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Цель мероприятия: 

Социальная адаптация воспитанников с ОВЗ и девиантным поведением через изучение 

наследия христианской культуры 

Задачи мероприятия: 

Образовательные: 

- Сформировать понятия о культурных и православных традициях русского народа 

-Познакомить воспитанников с историей праздника светлой Пасхи 

Воспитательные: 

- Воспитать ответственное отношение к сохранению традиций своих предков, чувства 

гордости за свою страну, осознание доли собственного участия в поддержании народных 

традиций 

- Повлиять на духовно-нравственное развитие ребенка посредством его приобщения к 

ценностям православной культуры  

- Содействовать возрождению народных традиций в творчестве детей 

- Создать позитивный эмоциональный настрой в детском коллективе 

 

 



Коррекционные: 

- Обогатить активный словарь воспитанников посредством разучивания стихов и песен 

- Корректировать недостаток внимания и координации посредством разучивания 

танцевальных движений под музыку 

- Развить способность к коммуникативному общению, к положительным эмоциям и 

чувствам, к речевой активности детей 

- Улучшить объем внимания и качество памяти 

- Развить творческие способности, танцевальные и вокальные навыки  



«На землю сходит светлый праздник Пасхи волшебнее любой волшебной сказки…» 

 
Звучит песня «Приходи, сказка» 
 
Ведущий: 
Нас Святой Руси праздник Пасхи всегда был самым великим и светлым. И все 
православные христиане ждут его с нетерпением.  
 
В каждом доме люди ждут с восторгом Пасху 
И про это наши дети вам сейчас расскажут сказку 
Гости, тихо вы сидите, сказку нашу не спугните 
Представление начинается, сказка в гости к нам является 
Про гусей да лебедей, да про добрых людей 
Сказку эту слышать каждый рад 
Предлагаем сказочку мы на новый лад 
 
Звучит запись «Утро в деревне» 
 
Ведущий: 
В одной деревне жили-были отец с матерью. И были у них детки дочка Аленушка и сынок 
Иванушка. Накануне праздника Светлой Пасхи собрались отец с матерью в храм и 
наказывают Аленушке: 
 
Отец:  
Вы друг друга берегите, никуда не уходите. Мы в город уезжаем, наказ вам оставляем. За 
ворота не ходить, двери накрепко закрыть. 
 
Мать:  
Мы на ярмарку уйдем, вечером домой придем. Остаетесь вы вдвоем. До свидания 
доченька. До свидания, Ванечка. На базар поедем, привезем вам пряничка. И коня на 
палочке для тебя, сыночек. А тебе, разумница, шелковый платочек.  
 
Аленушка: 
Вы на ярмарку идите и подарки привезите. С Ваней буду я играть, мы вас будем дома 
ждать.  
 
Родители и дети уходят. 
 
Подружки на сцене поют песню «Убирались мы к Пасхе», потом уходят. 
 
Аленушка: 
Ох, и скучно у ворот мне сидеть без дела. И к подружкам в хоровод я б попасть хотела. 
 
Подружки: 
Эй, Аленка, не сиди, да скорее выходи! Песни петь и танцевать, не придется нам скучать.  
 
Аленушка: 
Ты, Ивашка, тут сиди, со двора не уходи, вот тебе матрешка, поиграй немножко. Я пошла, 
а ты сиди смирно под окошком, никуда не уходи и не мучай кошку. 



 
Подружки: 
Аленушка, Аленушка! 
 
 
Аленушка: 
Кто меня зовет? 
 
Подружки: 
Выходи, Аленушка, с нами в хоровод! Развеселый хоровод возле дома у ворот. Мы с 
тобой, Аленушка, песню запоем. Мы с тобой, подруженька, пляску заведем. 
 
Танцуют хоровод «Травушка-муравушка» 
 
Подружки:  
А давайте поиграем! Самый ловкий кто, узнаем! В «Гори-гори ясно, чтобы не погасло». 
 
Играя, Аленушка с подружками уходят со сцены. 
 
Ведущий: 
Вот так подружки, веселушки, хохотушки заболтали, уговорили в лес Аленку утащили. 
Только остался Ванечка один, видит, гуси-лебеди летят, ищут маленьких ребят. Они в лесу 
дремучем жили, Бабе Яге верно служили.   
 
Летят гуси с криками «Га-га-га!» 
 
Первый гусь: 
Если мальчика Ванюшу украдем мы навсегда, нас накормит и напоит злая бабушка Яга. 
Га-га-га! Га-га-га! Злая бабушка Яга! 
 
Второй гусь: 
Мальчик, хочешь покататься? 
  
Ваня: 

А куда мы полетим? 

 

Второй гусь: 

Круг дадим вокруг деревни и обратно прилетим. 

 

Третий гусь: 

Эй, Иванушка, дружок, хочешь покататься? Выходи к нам на лужок – будем развлекаться! 

Поют песню «Жили у Ягуси сказочные гуси» 

 

После песни гуси подхватывают и уносят Ваню 

 

Ведущий: 

Зашла Алена во двор, глядь, а Вани-то нет. Испугалась девочка, расплакалась. Вспомнила 

Аленушка, как люди говорили, что гуси-лебеди пошаливают, малых деток уносят. 



 

Аленушка: 

Гуси-гуси, братца не берите, подружки, где вы, помогите! Придется мне гусей искать. Ведь 

надо братца выручать. 

 

Ведущий: 

Бросилась Алена гусей догонять. Бежит-торопится, аж сердце у нее колотится. Долго 

бежала, но так и не догнала их. Вдруг видит, стоит печка.  

 

«Песня печки» 

 

Аленушка: 

Печка, ты, Печка, укажи мне путь. Ты скажи мне, Печка, братца как вернуть. 

 

Печка: 

Здравствуй девица-краса, я сказать тебе должна. Мне сначала помоги, а потом уже проси. 

Если дров в меня подбросишь, я исполню то, что просишь. 

 

Ведущий: 

Собрала Алена хворост, растопила печь. 

 

Печка: 

Спасибо тебе, Алена! Добрая ты. Вот возьми муки, она тебе пригодится. А теперь беги по 

дорожке до лесной опушки, а там спросишь, куда тебе дальше идти. 

 

Аленушка: 

Спасибо тебе, Печка-матушка. 

 

Ведущий: 

Побежала Алена по дорожке. Бежит-торопится, аж сердце у нее колотится. И очутилась 

она на опушке леса. А у края леса, прямо на опушке яблонька лесная повстречалась ей. 

Веточки зеленые до земли склонила, яблочки тяжелые стряхнуть она не в силах. 

 

«Песня яблони» 

 

Аленушка: 

Яблонька, красавица, выручи меня. Братца непослушного проглядела я. Яблонька, 

красавица, укажи мне путь, подскажи мне, Яблонька, братца как вернуть. 

 

Яблоня: 

Здравствуй, девица-краса, я сказать тебе должна. Мне сначала помоги, а потом уже 

проси. Пойдешь по лесу вдоль ручья, там и спросишь, куда тебе идти, но вначале ты 

яблочек с веток сорви, в дорогу с собою возьми.  

 

Ведущий: 

Собрала Аленушка урожай с яблони 



 

Яблоня: 

Спасибо, добрая, ты, девочка. Угощайся моими яблочками – они тебе пригодятся. 

 

Аленушка: 

Спасибо тебе, Яблонька-красавица. 

 

Ведущий: 

Побежала Аленушка вдоль ручья. Бежит-торопится, аж сердце у нее колотится. Вдруг 

видит, течет молочная река-кисельные берега. 

 

«Песня речки» 

Аленушка: 

Реченька, красавица, выручи меня. Братца непослушного проглядела я. Реченька, 

красавица, укажи мне путь, подскажи мне, Реченька, братца как вернуть. 

 

Речка: 

Здравствуй, девица-краса, я сказать тебе должна. Мне сначала помоги, а потом уже 

проси. Отодвинешь камень тяжкий – помогу тебе бедняжка.  

 

Ведущий: 

Отодвинула Алена камень. 

 

Речка: 

Иди дальше по лесной тропинке, а там спросишь, куда тебе идти. Возьми моего молочка – 

оно тебе пригодится.  

 

Аленушка: 

Спасибо, тебе, Реченька. 

 

«Музыка дремучего леса» 

 

Ведущий: 

Побежала Аленушка по тропинке и оказалась в дремучем лесу. Испугалась девочка, села 

на пенек и заплакала. Вдруг откуда ни возьмись появился ежик. 

 

«Песня ежика» 

 

Еж: 

Здравствуй, девочка. Я колючий серый ежик, не жалел коротких ножек, бегал по лесным 

дорожкам и собрал грибов лукошко. Что случилось у тебя - людям помогаю я. Ты мне горе 

расскажи, выручу я из беды. Почему ты такая грустная, почему плачешь? 

 

Аленушка: 



Здравствуй, Ежик, помоги. Братца Ваню мне найди. Горе у меня, беда. Братца проглядела 

я. Гуси лебеди схватили, унесли его и скрыли. Где теперь его искать, как теперь его 

спасать. 

 

Еж: 

Это больше не беда, ведь дорожку знаю я. В темный лес ведет дорожка, там изба на 

курьих ножках. Я в клубочек свернусь и вперед покачусь. Беги за мной, Аленушка. 

 

Ведущий: 

Покатился ежик по дорожке, а Аленушка побежала за ним вслед. 

 

На сцене появляются Баба Яга, гуси, Ванечка 

 

Песня «Бяки-буки» 

 

Ведущий: 

У бабуси у Ягуси нет подруг и нет друзей, и по этой вот причине завела себе гусей. 

  

Баба Яга: 

А я Баба Яга костяная нога! У-у-у, окаянные! (на гусей) 

 

Гусь 1: 

Скушай, Ванечка, дружок, пряничек печатный. Нагуляй себе жирок – будет ужин сладкий. 

 

Баба Яга: 

Ну-ка, Ванька, покажись, перед нами покружись. Здесь теперь ты будешь жить, мне Яге 

будешь служить! Понял? А я устала – пойду спать. 

 

Ведущий: 

И ушла Яга на печь, Ваня стал ее стеречь. 

 

Ваня:  

Аленушка, Аленушка, ты меня найди. Сестрица, сестрица, ты меня спаси. Не хочу в лесу я 

жить, не хочу Яге служить. 

 

Появляется Аленушка. 

 

Аленушка: 

Ваня, Ваня, братец мой, я возьму тебя домой.  

 

Ведущий: 

Подбежала Аленушка к Ванечке, и вдруг на шум из избы вышла Баба Яга.  

 

Баба Яга: 

Здравствуй, незваная гостья. Зачем пришла, с чем пожаловала? Или, красная девица, тебе 

дома не сидится? 



 

Аленушка: 

За братцем, за Ванюшей. 

 

Баба Яга: 

Сказал мне твой братец, что нынче у людей большой праздник, а я ничего о нем не знаю. 

Почему его празднуют? 

 

Аленушка: 

Бабушка, да я тебе сейчас все расскажу. 

 

Пасха! Празднично кругом 
Чистотой сверкает дом 
Вербы на столе и пасха 
Так светло и так прекрасно 
Яйца крашеные всюду 
И кулич стоит на блюде 
Мама в фартуке из ситца 
Приглашает всех садиться 
И отведать угощенье 
В честь Христова Воскресенья 
 
Баба Яга: 
Так вот почему он считается самым главным и радостным праздником у христиан. А как 
вы его празднуете? 
 
Аленушка: 
Ваня, давай расскажем бабушке. 
 
Ваня: 
Накануне праздника Светлой Пасхи все люди пекут куличи и красят яйца.  
 
Баба Яга: 
И я хочу, чтобы в моем доме был праздник, кулич и пасхальные яйца. Только вот печь мне 
не из чего, муки нет, яиц тоже.  
 
Аленушка: 
Бабушка, не волнуйся, у меня все есть. Ой, только яиц-то нет. 
 
Прилетели гуси-лебеди. 
 
Гуси: 
Как нет? Вот вам яйца. 
 

Аленушка и Ванечка: 

Спасибо. 

 

Аленушка: 



Бабушка, на праздник нужно одеться нарядно. Вы идите наденьте свой лучший наряд, а 

мы с Ваней испечем кулич и покрасим яйца.  

 

Баба Яга: 

Вот вам миска, а вот и печь. 

 

Сценка «Мы печем кулич» 

 

Ваня: 

Посмотрите-ка на нас, куличи печем для вас.  

 

Аленушка: 

Вот яйцо! 

 

Ваня: 

А вот мука! 

 

Аленушка: 

И немного молока! 

 

Ваня: 

Яблоки румяные пригодятся нам! 

 

Аленушка: 

Месим тесто мы руками, убедитесь сами. 

 

Ваня: 

Месим, улыбаемся, мы для вас стараемся. 

 

Алена ставит миску в печь, вынимает готовый кулич. Ваня несет крашеные яйца. 

 

Ваня: 

Наверное, наши родители вернулись с пасхальной службы и ищут нас. Пора нам, Аленка, 

домой собираться. 

 

Гуси: 

Мы тоже с вами. Надоело злыми быть. Не хотим Яге служить. Мы в деревню жить уйдем. 

Там зерно и теплый дом. Да-да-да, летим отсюда, здесь нам плохо, здесь нам худо. 

 

Гуси улетают. 

 

Баба Яга: 

А я что, в такой праздник одна останусь, да такая красивая? 

 

Аленушка: 

Пойдемте, бабушка, с нами. 



 

Баба Яга: 

Давайте с собой угощенье возьмем. 

 

Ведущий: 

И пошли они все вместе в деревню. А дома их отец с матерью дожидаются. 

 

Идут под песню «Пасха день такой прекрасный» 

 

На сцене все. 

 

Мать: 

Здравствуй, дочка Аленушка. Здравствуй, милый Ванечка. Вот мы и приехали. Привезли 

вам пряничка. И коня на палочке для тебя сыночек, а тебе обещанный шелковый 

платочек. 

 

Отец: 

Слава богу, дети вместе. И имущество на месте. Дома только не прибрали 

 

Ваня: 

Мама, папа, мы гуляли и друзей себе нашли. Мы были вот у этой бабушки в гостях. 

 

Аленушка: 

И пригласили ее в гости. 

 

Мать: 

Вот и молодцы, проходите все, милости просим. 

 

 

Гуси: 

Нас к себе возьмите жить, дом ваш будем сторожить. Вы простите нас, ребята. Были 

злыми мы когда-то.  

 

Все: 

И нас! И нас! И нас! 

 

Баба Яга: 

Потому была я злая, что жила в лесу одна я. Пожалейте меня старую, больше вредить не 

стану я. Я не буду больше злиться, хочу со всеми подружиться.  

 

Отец: 

Мы тебя, Яга, прощаем. Проходите. Приглашаем, пирожками угощаем. 

 

Ведущий: 



И настало тут веселье, начался задорный пляс. И на это представленье вся деревня 

собралась. Все хорошо, что хорошо кончается. Но в жизни не всегда так получается. И 

только в Светлое Христово Воскресенье случаются такие чудеса. 

 

«Колокольный звон» 

 

Финальная пасхальная песня «Что за день такой прекрасный» 

 

Ведущий: 

Что ж, пришла пора прощаться. 

Всех проводим в дом родной. 

Обещаем повстречаться 

С вами в сказке, но в другой. 

 

Все: 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

Уходят под музыку «Приходи сказка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прилетели птицы» 
 
Прилетели птицы 
Радостью блистая: 
Светлая седмица, 
Праздничная стая! 
Прилетели прямо 
Со двора Господня 
Проводить из храма 
Крестный ход сегодня. 
 
А у нас куличик, 
Золотая корка! 



Крашенных яичек 
на подносе горка! 
Молоко   в крынке! 
Пир -  как в сказке! 
В доме ни пылинки, - 
Убрались к Пасхе! 
 
Припев: 
Хорошо нам вместе! 
И обед наш весел: 
- Христос Воскресе! 
- Во истину Воскресе! 
  
 

«Мы пойдем сегодня в храм» 

 

Мы пойдем сегодня в храм,  

Потому что праздник там.  

Все поют: "Христос воскрес!"  

И сияет Божий Крест. 2 раза 

Освятим святой водой  

Наш куличик золотой.  

Засветим свои сердца  

И восславим все Творца! 2 раза 

Пасха, праздник дорогой  

В дом пришел и твой и мой!  

Слезы радости из глаз,  

Ведь Христос воскрес для нас! 2 раза 

 

Пасха! Празднично кругом 
Чистотой сверкает дом 
Вербы на столе и пасха 
Так светло и так прекрасно 
Яйца крашеные всюду 
И кулич стоит на блюде 
Мама в фартуке из ситца 
Приглашает всех садиться 
И отведать угощенье 
В честь Христова Воскресенья 
 

 

Жили у бабуси сказочные гуси 

Злыми-злыми гуси были, деток не любили  

Злыми-злыми гуси были, деток не любили  

 

Ели гуси травку, пили из канавки 

И служили верно гуси очень злой бабусе 



И служили верно гуси очень злой бабусе 
 

 

 

 

 


